
 

План проведения мероприятий, направленных на профилактику 

экстремизма   и терроризма в молодёжной среде 

на 2022-2023 учебный год  

№ 

п\п 

Мероприятие Дата проведения Ответственный 

1 Классные часы, беседы, 

выставки, посвященные Дню  

солидарности в борьбе с 

терроризмом.   

 

02.09-05.09.22г. Кл. руководители 1-11 

классов, 

зам. по ВР Васильева О.Н., 

педагог-библиотекарь 

Пилуп Т.Н. 

2 Предметная неделя ОБЖ 17.09-24.09.22г. 

 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ Симаков 

А.Н. 

3 Мероприятия «Ложное 

сообщение о 

террористической угрозе-

шутка, смех или слезы?»   

(профилактика 

противодействия 

распространения заведомо 

ложных сообщений об акте 

терроризма, уголовная 

ответственность лиц, 

распространяющих данные 

сообщения) 

16.12.22г. Классные руководители,  

ОУР полиции,  инспектор  

ГПДН, участковый УУП 

4 День интернета. 

Всероссийский  урок  

безопасности школьников в 

сети Интернет 

ноябрь-декабрь Учитель информатики 

Петрова Е.О. 



5 Просмотр фильма «Коробка» 

(режиссёр Эдуард Бордуков) 

03.11.22г. Классные руководители 

6 Кл. часы, беседы: «Уголовная и 

административная 

ответственность»,  «Я среди 

людей», «Способы решения 

конфликтов с ровестниками», 

«Добро против насилия», 

«Прежде чем сделать, 

подумай», «Как научиться 

жить без драки» 

в течение года 

 

 

Классные  руководители  

 

 

9 День народного единства 03-04.11.22г. классные руководители 

10 Реализация мероприятий 

программы «Безопасная 

школа» 

в течение года  Симаков А.Н., 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

11 Единый урок  «Права 

человека» 

10.12.22г. Классные руководители 

12 День Конституции России 12.12.22г.  советник директора по 

воспитанию 

Радушкина М.А., учитель 

истории, обществознания 

Симаков А.Н. 

13 Выставки-просмотры в 

школьной библиотеке 

«Экстремизм и терроризм-

угроза миру», Терроризм и его 

жертвы» 

январь Педагог-библиотекарь 

14 Встреча с сотрудниками 

правоохранительных органов 

по профилактике экстремизма, 

терроризма  в молодёжной 

среде 

в течение года  Директор школы, зам. 

директора по ВР Васильева 

О.Н., ОУР  к полиции, 

инспектор  

ГПДН,  участковый  УУП  

15 Мероприятия, посвящённые 

Дню защитника Отечества: 

«Широка страна моя родная, 

много в ней народов 

проживает…», «Их 

объединила одна беда-война» 

15.02-20.02.23г. Классные руководители 

16 День воссоединения Крыма с 

Россией 

18.03.23г. Учитель истории Симаков 

А.Н. 

17 Беседы  с родителями  по теме  

«Меры противодействия 

терроризму в МБОУ 

19.03-26.03.23г. Классные 

 руководители 



Первомайской СОШ им. А.С. 

Ерёмина» 

18 «В единстве наша сила», 

мероприятие, посвящённое 78-

ой годовщине Победы  

советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

07.05.23г. Зам. директора по ВР 

ВР 

19 Реализация программы по 

ОБЖ (8-11 классы) 

В течение  

года 

Симаков А.Н., 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

20 Спортивные мероприятия 

«Спорт без границ» 

Июнь 

 (ЛДП) 

Учитель физкультуры 

21 Мероприятие, посвящённое 

Дню Государственного флага 

Российской Федерации 

22.08.23г. советник директора по 

воспитанию 

Радушкина М.А. 

 

 


